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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАССОВО
УНИЧТОЖАЮТСЯ ЛЕСА И СКВЕРЫ
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Газета Московского областного отделения КПРФ
На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию России. Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом они
не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления. Внесенные поправки не делают Россию социальным
государством. Не защищают общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают национальную
безопасность и подлинный суверенитет.
В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому голосованию»
основана на конкретных выводах и твердых принципах.
1. МЫ НЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЕЛЬЦИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ, навязанную в 1993 году. Данный документ пропитан
кровью защитников Дома Советов, гарью войны в Чечне,
слезами униженных и ограбленных. Она узаконила воровскую приватизацию, открыла шлюзы погрому в экономике
и медицине, науке, культуре и образовании. Все эти годы
только наша партия настойчиво боролась за пересмотр Конституции на основе главного принципа: власть и собственность - народу.
2. КОГДА КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА НАЧАЛАСЬ,
мы безотлагательно включились в работу. КПРФ внесла 108
поправок к Основному закону. Мы предлагали провести их
широкое обсуждение. Фактически власть проигнорировала
15 ключевых предложений, направленных на решительную
смену порочного социально-экономического курса. Парламентское большинство «Единой России» отказалось поддержать все наши законы, улучшающие положение трудящихся.
3. ПОПРАВКИ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ 1 ИЮЛЯ, НЕ МЕНЯЮТ СУТИ ОСНОВНОГО ЗАКОНА, по которому
Россию принуждали жить четверть века. По существу «партия власти» отказывается мирно и демократично развернуть курс корабля с названием «Россия». Новый вариант
Конституции лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство, ведущее страну к катастрофе. Если сегодня не изменять курс в интересах народа,
страну ждут углубление раскола, жесточайший кризис и хаос. Как мы видим, глобальный спекулятивный капитализм
идет вразнос. России крайне опасно плестись в хвосте этой
системы. Пора выйти из подворотен одряхлевшего капитализма к обществу справедливости и всестороннего прогресса, к обществу социализма.
4. ПОПРАВКИ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬСЯ ВПОПЫХАХ. Мы уже потребовали созвать Конституционное собрание, внесли проект закона о его формировании. Вместо этого «Единая Россия» спешно протащила
поправки в конституцию через Госдуму. Их тут же утвердил Совет Федерации. Об их одобрении заявил президент
страны. В таких условиях голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно не имеет статуса референдума, не стыкуется с избирательным законодательством. Все
это в очередной раз разоблачает фальшивость буржуазной
демократии.

ВЫХОДИМ
НА ПРОТЕСТ

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к Всероссийской акции протеста в
защиту социально-экономических прав
граждан 20 июня 2020 года.
- Человеку труда - достойную жизнь!
- Трудящиеся! Объединяйтесь в борьбе за свои права!
- Власть - народу! Собственность - трудящимся!
- Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
- Природные богатства - на службу народу!
- Отечественное производство - залог безопасности
страны!
- Нет сокращению рабочих мест!
- «Оптимизаторов» - к ответу! Да здравствует советская
медицина!
- Доступные образование и медицину - для всех!
- Нет коммунальному рабству!
- Президент! Где обещанные 25 млн. новых рабочих
мест!?
- Поддержим село - спасем Россию!
- Молодым семьям - государственную помощь и
поддержку!
- Голодный пенсионер - позор государства!
- Поднимем пенсии, а не пенсионный возраст!
- Вернем льготы ветеранам и инвалидам!
- Спасем предприятия, а не олигархов!
- Требуем принять закон о детях войны!
- Очистим страну от смрада «Ельцин - центра»!
- России - новый курс и Правительство народного
доверия!
- Поддержим предложения КПРФ по изменению
Конституции!
- Выход из кризиса - социализм!
- Даешь «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ»!

На Красной площади все-таки сооружается гигантская (выше кремлевской стены!) конструкция, которая,
очевидно, призвана опять задрапировать Мавзолей Ленина во время парада Победы 24 июня.
Притом, что парад состоится день в день с легендарным
парадом 75-летней давности!
Парадом, на котором советские
солдаты-фронтовики в перчатках, чтобы не оскверниться, бросали трофейные фашистские
штандарты на особый помост у
подножия Мавзолея Ленина. В
выборе именно этого места для
знамен поверженного противника был глубочайший смысл. Ведь
именно благодаря мощнейшему
импульсу, который дал развитию
России Ленин, наша страна выжила в XX столетии. В 1900 году

Подмосковные
коммунисты
отправили подарки в детские дома и
хосписы региона
1 июня, в День защиты
детей, с территории Московского областного отделения
КПРФ, состоялась отправка
подарочных наборов в детские дома, детские хосписы и коррекционные школы
Подмосковья.
В подарочных наборах в
большом количестве отправили фрукты, конфеты, сладости, соки - все, что очень
обрадует маленьких жителей региона.
Подарки от подмосковных коммунистов получили дети в г.о. Домодедово
- «Московский областной
хоспис (для детей)», г.о. Дмитров - «Дмитровский детский
дом-интернат», г.о. Люберцы
- Марусинский центр развития семьи (семьи с приемными детьми), г.о. Щелково - государственное казенное общеобразовательное
учреждение Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья «Доверие», г.о. Чехов - «Чеховский социальнореабилитационный центр
для
несовершеннолетних
«Аистенок», г.о. Подольск Детский дом.
В отправке приняли участие заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель
Комитета Государственной
Думы ФС РФ Владимир Кашин, депутат Государственной Думы, член фракции
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5. «ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОРГАНИЗУЕТ ПО ЮРИДИЧЕСКИ СОМНИТЕЛЬНОЙ
ПРОЦЕДУРЕ. Каждая конкретная поправка отдельно не голосуется. «За» или «против» изменений можно высказаться только «оптом». Открыты безграничные возможности для
подтасовок. Голосование становится многодневным. Власть
усиленно проталкивает электронное и почтовое голосование, за которым нет форм общественного контроля. Оно служит полигоном для отработки новых приемов фальсификации на будущих выборах.
6. ПРОИСХОДЯЩЕЕ ЗАВЕДОМО ПОДРЫВАЕТ ЛЕГИТИМНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ. Власть уклоняется от полноценного диалога и шаг за шагом ставит под
сомнение законодательную базу, на которую должно опираться российское государство. Это развязывает руки политическим авантюристам, которые готовы подорвать гражданский мир и делают ставку на хаос по сценарию бандеровского майдана. В России не должна повториться
трагедия украинского народа.
7. РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ТРЕБУЕТ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ МАСС. Бойкот «общероссийского голосования» ничего не даст. Быть гражданином, значит бороться за судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и считаться с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать
свое мнение в соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый призван решить: можно
ли голосовать за «новое издание» ельцинской Конституции?
Наш ответ - нет. Поддержать такой документ мы не можем.
Так было в 1993-м, так будет и теперь.
8. КПРФ НАСТАИВАЕТ НА ПРИНЦИПИАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА. Недопустимо подменять его
«косметикой». Нельзя игнорировать ключевые потребности
страны и народа. Поэтому мы продолжим борьбу за созыв
Конституционного собрания. За честное и легитимное голосование. За полноценный референдум. За Конституцию народовластия и справедливости.
Наша альтернатива - это программа мобилизации России ради динамичного движения вперед. Она предполагает: создание Правительства Народного доверия, национализацию ключевых отраслей, стратегическое и тактическое
планирование, формирование бюджета развития, возрождение науки и культуры, образования и здравоохранения,
отказ от повышения пенсионного возраста, поддержку народных предприятий и комплекс других мер.
Пандемия коронавируса и психоз страха резко усилили кризисные явления в мировой экономике. Растет острое
недовольство миллионов людей. Оно проявилось даже в
США, где прокатились уличные беспорядки. Глобальный
капитализм не способен решить порожденные им же проблемы. Системный кризис несет миру смертельную угрозу.
Противостоять ей можно только на принципах социализма.
КПРФ - за их закрепление в Основном законе, за их уверенное и неукоснительное воплощение в жизнь.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!
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КПРФ Борис Иванюженков,
депутаты Московской областной Думы Николай Васильев (первый секретарь
МК КПРФ), Константин Черемисов (второй секретарь

ДРАПИРОВКА В УГОДУ ВРАГАМ

тяжелая промышленность России по объему производства была
в 2,5 раза меньше, чем у Германии, а в 1913 году - уже в 3,5 раза
меньше. Продолжите эту тенденцию, и станет ясно, что с царем,
с капиталистами, с помещиками
нашей стране было никак не выжить в том веке. В роковом веке,
который представлял собой жесточайшую схватку за мировое господство. Участь неграмотных батраков у германских юнкеров - вот
что ждало нас без Ленина и Революции. И это тех, кому повезет. А
остальных - участь удобрений на
полях.
Конечно, нынешняя власть не
любит Ленина и боится даже его

www.mkkprf.ru

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
АКЦИЯ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

МК КПРФ),
А лександр
Наумов (секретарь МК КПРФ),
Василий Мельников и Дмитрий Кононенко. А также

Мавзолея. Это понятно: власть-то
капиталистическая, как ей не бояться величайшего лидера трудящихся в мировой истории? Но
надо же уметь управлять своим
страхом. Надо же видеть, что попрание и забвение всего советского, искажение ради этого всей
истории XX века угрожают и нынешней России!
В мире продолжается битва
за историю, которая есть ни что
иное, как битва за сознание ныне живущих. В этом году в Чехии
снесли памятник спасителю Праги
маршалу Коневу. И поставили памятник фашистским пособникам власовцам. Президент Трамп заявил, что Вторую мировую выиграли США и Британия. А страны
Прибалтики потребовали у России взять на себя ответственность
за развязывание той войны.
Неужели непонятно, что, позорно драпируя Мавзолей Ленина,

секретари МК КПРФ Сергей
Сосунов и Василий Стасюк и
другие члены Московского областного отделения КПРФ.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель
Комитета Государственной
Думы Владимир Кашин отметил, что политику в отношении детства в нашей стране нужно менять, власть
должна нести ответственность за будущее страны:
- Уважаемые товарищи! 1 июня особенный
день.
Мы все помним, что
тоже были детьми.
Наши школьные годы начинались с октябрят, затем пионеров,
комсомольцев
это уже юность. Не
случайно в 1949 году стр.2
в Париже решением

российская власть подыгрывает
тем, кто хочет до неузнаваемости переписать историю? «Смотрите, да они же сами на праздники раз за разом прячут Мавзолей основателя СССР», - скажут
наши враги. Идеологически от
этого уже недалеко до признания Советского Союза «преступным государством». Но Российская Федерация - правопреемник СССР. Что будет после этого
с легитимностью, с правом на существование нынешней России?
И еще. Вы согласились, что
СССР - «преступный»? Ну, так
платите репарации за все, что он
делал! Сотни миллиардов долларов или евро. В том числе за
освобождение Европы от фашизма. Что, будем платить и каяться?
Юрий АФОНИН,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ

ВРЕМЯ ОТДАТЬ

ДОЛГ ДЕТЯМ ВОЙНЫ!
2020 - год юбилея Великой Победы. 75 лет назад
наши деды и отцы одолели гитлеровский фашизм, водрузив над Берлином победное Красное Знамя.
Увы, время неумолимо: уходят последние герои
Великой Отечественной. Память о славной истории
нашей Родины хранят дети войны - те, кто встал к
станкам вместо своих родителей и старших братьев,
кто восстанавливал хозяйство страны в тяжелые послевоенные годы. Долг государства - помочь им, особенно сегодня, в дни кризиса.
КПРФ ни единожды ставила вопрос о поддержке
младшего поколения победителей. Группой депутатовкоммунистов был подготовлен законопроект «О детях
войны». Он не раз вносился на рассмотрение Госдумы, однако усилиями «Единой России» эта инициатива неизменно губилась на корню.
К счастью, не все в нашей стране столь близоруки и безответственны. Уже в 27 регионах России законодательными собраниями законы о детях войны
приняты, и они получили признание и помощь государства. Организаторами этого процесса вновь выступили коммунисты.
КПРФ и союзные ей движения и организации
убеждены: время немедленно решить вопрос на федеральном уровне. Юбилей Победы - это не только
красивые слова и плакаты. Настала пора отдать долг
героям освоения целины и космоса, труженикам села, шахтерам и металлургам, учителям и врачам всем тем, кто не щадя сил и энергии трудился на благо Отчизны.
Мы, участники Общероссийского штаба по координации протестных действий, верные заветам старших товарищей, требуем от государства и правительства оказать действенную помощь и поддержку, столь
необходимую детям войны в период экономической
нестабильности. Закон о детях войны должен быть
принят!
Военное лихолетье забрало счастливое детство у
целого поколения, и наша общая задача - обеспечить
достойную жизнь каждому его представителю.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Окончание. Начало на с. 1

конгресса
Международной
демократической федерации
женщин был учрежден Международный день защиты детей,
который мы ежегодно отмечаем 1 июня.
После Победы над фашизмом в 1945 году время было
нелегкое для нашей страны и
мира, много детей осталось
сиротами. Нужно было принимать соответствующее решение. Потому что в мире еще
существовала колониальная
система и детское рабство, использовался труд детей на тяжелых работах - все это побуждало проявить заботу о детях.
1 июня 1950 года День защиты детей уже праздновался на
международном уровне.
Сегодня
в
современной России актуальность этого праздника не исчезла. Она
обязывает всех нас следить за
тем, в каком состоянии живет
подрастающее поколение и
сделать соответствующие выводы, что государство приобрело в заботе о детях, а что
потеряло. Каждый из нас, через свой личный опыт, может
взглянуть на свое детство и
вспомнить те детские организации, в которых мы все состояли. Это и октябрята, и тимуровское движение, и пионерия, а в юности и комсомол.
Мы помним имена пионеровгероев Великой Отечественной войны, в Министерстве
обороны РФ есть специализированный музей, где представлены их имена. Многие
из них, будучи детьми, погибли в годы той страшной войны. Их имена в памяти каждого из нас - это и Валя Котик,
и Шура Чекалин, и Леня Голиков, и Зина Портнова, и Марат
Казей и другие. Юные разведчики многое сделали для того,
чтобы внести свою лепту в Победу над фашизмом. И их кровью также пропитано Знамя
Победы. Сейчас в России уже
нет того большого количества
пионерских организаций, которые были в Советском Союзе. Пионерские лагеря открывали двери для летнего отдыха детей, было много Дворцов
творчества для детей и молодежи, Дома пионеров и много
другое, что воспитывало подрастающее поколение на патриотизме, уважении к старшим, дружбе, товариществе.
Сегодня многие удивляются,
откуда появились выродки,
вандалы, которые крушат Великие памятники Победы поставленные в память о погибших солдатах в борьбе с фашизмом за нашу Родину, за
мир во всем мире. Вся проамериканская нечисть и олигархия пытаются переписать
нашу историю. Также в странах СНГ нацистские группировки настраивают людей
против нашей Победы над
фашизмом. Нам нельзя это
допускать. КПРФ возродило пионерскую организацию.
Московская областная организация была инициатором
возрождения пионерии в постсоветский период. Подмосковная пионерская дружина - самая многочисленная в России. Ежегодно мы принимаем
в пионеры тысячи мальчишек
и девчонок со всей России не
только на Красной площади,
но и во многих городах нашей
Родины.
Депутаты-коммунисты
в
Государственной Думе и в региональных парламентах борются за то, чтобы у детей было горячее питание в учебных учреждениях. Многие
семьи имеют небольшие доходы, из-за этого они не могут обеспечить детей правильным полноценным питанием,

ПЕДАГОГИ И ВОСПИТАННИКИ МАРУСИНСКОГО ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ СЕМЬИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
это и многодетные семьи тоже, это и матери, одни воспитывающие детей. Более трех
лет шла борьба депутатовкоммунистов за обеспечение
горячим питанием наших детей и вот закон подписан президентом. Авторами этого закона являемся мы, коммунисты, совместно с другими
фракциями Государственной
Думы. От нашей фракции авторами являются Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и
заместитель Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин.
Действующая власть не
должна забывать и о героическом поколении «дети войны». До сих пор в нашей стране нет закона, который бы дал
им статус и льготы. Многие из
них находились на оккупационных территориях, работали
в тылу, на заводах, на полях,
фермах и сегодня они являются обездоленными: детство
у них было омрачено, образование тоже не удалось толком получить. А ведь именно
они восстанавливали разрушенную войной страну. Сегодня тоже есть «дети войны» - это
дети Донбасса. По приглашению КПРФ тысячи детей ЮгоВостока Украины приезжают к нам. В России они начинают снова чувствовать себя
детьми, в течение того месяца, что живут здесь, потому что
на их Родине это невозможно,
там идет война. Наш лидер Г.А.
Зюганов многое сделал для того, чтобы убедить, в том числе и президента, восстановить детские пионерские лагеря - такие как «Артек» и другие
детские здравницы. Это большая работа КПРФ. Сейчас необходимо восстанавливать и
другие социальные гарантии
охраны детства.
Сегодня мы отправляем наш гуманитарный конвой в детские дома, хосписы,
социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних детей: в Подольск, Домодедово, Люберцы, Дмитров, Чехов. Многие городские округа
уже получили от нас адресную
помощь для детей. Детские сады, в связи с распространением коронавирусной инфекции, сейчас не работают. Помощь детским домам для нас
не первая. Мы все сделаем
для того, чтобы они ни в чем
не нуждались. Также, еще раз
повторю, мы не оставим героическое поколение «детей войны». Сразу же после парада Победы, который состоится 24 июня, 25-26 июня мы
отправим конвой героическому поколению «детей войны»,
которые проживают в Подмосковье. Я хочу сказать большое спасибо нашему лидеру
Геннадию Андреевичу Зюганову, нашим депутатам Государственной Думы, Московской областной Думы, фракции КПРФ, всем тем, кто нам

помогает формировать эти
конвои. Помимо них мы уже
отправили 84 конвоя на Донбасс, в каждом из них более
100 тонн продовольственного
груза. 70% хлеба выпекалось
из муки, которую мы поставляли на Донбасс. Это огромная помощь и тем, кто охраняет наши границы, отстаивает интересы России, борясь с
фашизмом и бандеровщиной.
Политику в отношении детства в нашей стране нужно
менять. Это позор, что смсками собираются деньги на лечение детям. Власть должна
нести ответственность за будущее страны. Мы должны сделать все для того, чтобы наши
дети и молодежь росли счастливыми, здоровыми, учились
и работали на благо нашей Родины, а мы им в этом должны
помочь.
Первый секретарь МК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме
Николай Васильев поздравил всех детей Подмосковья с
праздником:
- От имени депутатов Московской областной Думы мне
бы хотелось также поздравить
наших детей с этим праздником. Мы много в своей работе уделяем внимания заботе о
незащищенных слоях населения. Дети - это наше будущее.
Поэтому эта работа будет продолжаться и дальше.
Секретарь МК КПРФ,
Председатель Комитета по
местному
самоуправлению областного парламента Александр Наумов рассказал, что помощь КПРФ - это реальная забота о детях не на
словах, а на деле:
- 1 июня ежегодно по всей
стране и в нашем регионе отмечается День защиты детей этот замечательный праздник.
В том году мы выезжали в г.о.
Подольск и поздравляли детей
лично с этим радостным днем.
Сейчас, когда в мире и в нашей стране идет распространение коронавирусной инфекции, мы не можем поздравить
детей лично. Поэтому с волонтерами мы передаем наш груз
детским домам, хосписам,
домам-интернатам. Эти дети
лишены родительского тепла.
Поэтому мы, коммунисты, собрали подарки и передали частицу нашего сердца и заботы
им с этим конвоем. В Домодедово есть уникальный детский
хоспис, в котором детей излечивают, даже тех, у кого надежды на выздоровление фактически нет. Директор этого
хосписа - Андрей Александрович Ишутин. Также переданы
подарки и в Люберцы семейным домам. Мы передаем наше тепло и нашу заботу детям.
Эта помощь наглядно показывает то, что мы, коммунисты,
заботимся о детях.
Второй
секретарь
МК
КПРФ,
заместитель

Председателя Московской
областной Думы Константин
Черемисов пояснил, что забота о детях - одна из главных задач власти:
- В своей работе мы, коммунисты, всегда руководствуемся словами великого И.В.
Сталина. Он говорил, что та
партия, которая не заботится
о детях и стариках, эту партию
надо либо переизбирать, либо самоизолировать. Отправка груза - не разовое мероприятие. За время пандемии
мы уже отправили более 150
тонн продуктов нуждающимся
гражданам и малоимущим семьям. Если будет такая забота
ото всех, то в будущем ни детских домов, ни интернатов не
будет на земле, а все дети обретут себе родителей.
Депутат Государственной
Думы Борис Иванюженков
выразил уверенность, что если бы не распространение коронавирусной инфекции, сегодняшнее мероприятие проходило бы в другой форме:
- Мы бы лично поехали,
вручили подарки детям, пообщались с ними. С нами бы
поехали и выдающиеся спортсмены, они бы рассказали
им свою судьбу, свои достижения и успехи. Хочу пожелать
здоровья нашим детям, счастливого детства и доброго пути
нашему конвою.
Депутат Московской областной Думы Василий Мельников обозначил, что всегда с
огромной радостью помогаю
детям и тем, кто нуждается.
Главный редактор газеты
«Подмосковная правда», секретарь МК КПРФ Сергей Сосунов рассказал о заботе о детях в СССР:
- В Советское время был
замечательный лозунг: «Все
лучшее - детям!» Но в современной России, с проведением так называемых «реформ»,
дети лишились многого. КПРФ
стремится всегда к тому, чтобы социальные гарантии детства были восстановлены и
соблюдались. Хочу пожелать
нашим детям счастливого детства, чтобы забота со стороны государства сохранялась.
С праздником - с Днем защиты детей!
Заворготделом,
секретарь МК КПРФ Василий Стасюк поделился своим мнением празднике и выразил уверенность, что все дети должны
чувствовать теплоту и заботу
наших сердец на деле, а не на
словах: «Поэтому мы, коммунисты, работаем во благо детей, чтобы забота о них была
максимальной».
Первый секретарь МК
ЛКСМ РФ, Первый секретарь
Дмитровского ГК КПРФ Александр Корнев от имени Московского областного отделения ЛКСМ поздравил всех детей с этим замечательным
праздником: «Мы, комсомольцы, хотим, чтобы каждый ребенок в нашей стране был
счастлив!»
Депутат
Мособлдумы
Дмитрий Кононенко пожелал
детям из детских домов обрести любящие семьи:
- Сегодня мы отправляем
помощь детским домам. Хочется пожелать этим детям,
чтобы к следующему празднику они обрели свои семьи, ведь это для них - самое
главное.
А мне лично, от лица всей
пресс-службы МК КПРФ, хотелось бы пожелать всем детям
планеты Земля счастливого и
мирного детства, чтобы каждый из вас чувствовал внимание и заботу, любовь и теплоту
взрослых сердец.
Евгения НАУМОВА

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

жаву. Я советую внимательно изучить
это литературное произведение».
Председатель ЦК КПРФ поблагодарил движение «Русский Лад», активисты которого все эти годы проводили праздники пушкинских дней. Сегодня они служат источником вдохновения
для многих. Геннадий Зюганов пообещал, что все традиции проведения вечеров и конкурсов обязательно возобновятся, как только наступят благоприятные для этого времена.
«Я за энергичную борьбу с любым
вирусом, - поделился он с собравшимися, - но самый опасный - это вирус

Депутат-коммунист Совета депутатов г.о. Королев
Светлана Петрова с помощниками поздравила многодетные семьи с Международным праздником - Днем защиты детей.
Семьи получили в подарок пироги, сделанные на заказ, фруктовые наборы, сладости, мягкие игрушки и традиционные воздушные шарики.
Важно помнить, что дети - это радость жизни. Они наполняют ее смыслом, дарят счастье и улыбки. Но дети это также очень ответственная и важная работа. Она намного важнее наших карьерных устремлений и высоких
чинов в любой отрасли. Почему? Потому что от того, насколько качественно мы ее выполним, зависит будущее
человечества!

2 июня первый секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Васильев приехал в городской округ Серебряные Пруды, чтобы вручить памятные
подарки ветеранам от Московской областной Думы в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Николай Васильев лично поздравил Василия Михайловича Фоменко:
- Спасибо вам за самоотверженность, за ваш героизм
и мужество, за целые дома и прекрасное будущее, за нашу
спокойную жизнь и крепкий сон. Желаю вам здоровья, долголетия, тепла и радости.
К сожалению, не всем ветеранам удалось лично вручить памятные подарки. Николай Иванович поручил своему
помощнику Нине Васильевне Денисовой поздравить и вручить подарки всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории городского округа Серебряные Пруды.

БЕЗГРАНИЧНАЯ ПОМОЩЬ
ДУБНА

НОГИНСК

Фракция КПРФ Совета депутатов г. Дубны, состоящая из
пяти человек, при поддержке Московского обкома партии
сформировала продуктовые наборы для нуждающихся коммунистов и сторонников КПРФ.
В условиях пандемии, действуя под лозунгом «Своих не
бросаем!», коммунисты, комсомольцы и сторонники вручили
товарищам эти наборы. Для многих это было не только материальной поддержкой, но и проявлением внимания, особенно в условиях самоизоляции.

Коммунисты Ногинска, участвуя в акции «Своих не бросаем», организованной КПРФ, доставили продуктовые наборы
в семьи, особенно нуждающиеся в продовольствии в это непростое время.
В населенных пунктах Вешняковские дачи и Тимохово продуктовые наборы были доставлены: многодетным семьям, чьи родители остались без работы, ветерану боевых
действий в Афганистане, представителям поколения «детей
войны». Большая часть гуманитарной помощи была отправлена в Ногинскую городскую организацию «Дети войны» для
распределения среди остро нуждающихся.
Долг коммунистов - помогать всем людям, но особенно
тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации по вине существующей власти. Активную помощь в составлении продуктовых наборов, организации адресной помощи оказали
активисты Народного Совета Ногинского района.

ЛОТОШИНО
Лотошинский ГК КПРФ принимает активное участие в акции «Своих не бросаем», ведется постоянная работа и передается помощь жителям городского округа.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
На протяжении всей эпидемии коронавируса коммунисты Подмосковья проводят акцию «Своих не бросаем». Не
остались в стороне и коммунисты Электростали. В рамках акции - ветеранам, многодетным семьям и людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, коммунистами и комсомолом
Электростали были розданы продовольственные наборы.

ПУШКИНО
Пандемия COVID-19 вмешалась в судьбу каждого человека. Многие жители Пушкинского городского округа остались
без работы, без средств к существованию. Коммунисты Пушкинского городского округа помогают жителям и не бросают
в беде.

Волонтеры КПРФ продолжают
РАБОТАТЬ И ПОМОГАТЬ
ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ!

ПУШКИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

6 июня в связи с празднованием Дня русского языка и 221-й годовщиной со дня
рождения Александра Пушкина в Москве, в
сквере площади его имени состоялось памятное мероприятие КПРФ. Представители
ЦК партии, Московского городского и областного комитетов КПРФ, Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад»
по традиции возложили цветы к памятнику
великого русского поэта.
Выступая перед собравшимися,
Геннадий Зюганов напомнил о значении пушкинского творчества для нашей страны. Перед тем, как прочитать
невероятно актуальное и в наше время
стихотворение русского классика «Клеветникам России», лидер КПРФ напомнил, что это выдающееся произведение
Пушкин писал, глядя на то, как западные доброхоты пытались, как и сегодня, развязать против нас так называемую «гибридную войну». Ложь, клевета,
унижение лучших традиций, опошление
великих деяний и подвигов становятся
главным смыслом ее составляющей войны информационной.
«Она подрывает тот фундамент и
те внутренние устои, которым живет и
дышит любой народ, - отметил Геннадий Андреевич. - Почему нас так ненавидят? Мы не склонили головы перед
тем, «перед кем дрожали вы», мы разгромили полчища Наполеона, мы сумели доказать, что в случае новых нападений сумеем отстоять свою великую дер-

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

КОРОЛЕВ

измены, предательства и неуважения
к своей истории и великим предкам. Я
придерживаюсь мнения: чтобы бороться с вирусом, если у тебя нет лекарства, надо иметь сильный иммунитет
- иммунитет государственности, державности, справедливости. Иммунитет,
который защищает нашу великую историю, великих наших деятелей».
Как отметил Геннадий Зюганов,
«Пушкин не нуждается в защите. Пушкин - это не прошлое, а будущее. Он
в год нашей юбилейной победы попрежнему впереди, призывает своими литературными произведениями,

своим жизненным подвигом к новым
свершениям».
Как справедливо указал лидер
КПРФ, сложно найти такого ребенка,
который бы не читал сказки Пушкина. Практически все наиболее острые
проблемы сегодняшнего дня были или
предсказаны, или описаны, или изучены поэтом. Они являлись предметом
глубокого размышления гения:
«Он прожил всего 37 лет и 8 месяцев, но за этот период создал выдающиеся произведения, которые изучает
и читает весь мир. Весь мир гордится
Пушкиным, и мы, все поколения, любили, и будем любить его поэзию, его прозу, его жизненный подвиг и его исторические предсказания о том, что Россия
перемелет все трудности и снова будет
великой, процветающей, справедливой
державой!».
Отмечая тот прискорбный факт, что
многие произведения классиков русской литературы, включая Пушкина,
сегодня выброшены из школьной программы, Г.А. Зюганов отметил, что нынешняя власть, если она заботится о
патриотизме, обязана сделать все для
того, чтобы творения такого рода стали
достоянием, прежде всего, школы.
Пушкин побуждает думать о будущем. В этой связи невозможно было не
коснуться и наиболее актуального в настоящее время вопроса - голосования

за поправки в Конституцию, однозначной позиции партии голосовать «против» и различных инсинуаций на эту тему политических оппонентов КПРФ:
«Разве мы против социального государства, хорошего образования и
прочего? Мы вносили много раз закон
об образовании, который гарантирует
всем бесплатное образование и первое рабочее место. Из «Единой России» никто не проголосовал. Мы вносили 8 раз закон о детях войны - их 11
миллионов живет в нищете: Гитлер отнял у них молодость, а Ельцин - последние права. Ничего им не вернули - ни
один из «Единой России» не проголосовал за этот уникальный закон. Мы вносили предложение национализировать
все недра, чтобы они работали на каждого человека, а не на кучку упырейолигархов. Мы предложили сейчас оказать помощь гражданам и поддержать
производство - тоже ни одного слова».
Как отметил лидер КПРФ, Конституцию Ельцина коммунисты не приняли, не могли принять. Она была насквозь преступна, пропитана кровью
защитников Дома Советов, гарью войны в Чечне, воровством приватизации.
Сейчас, пойдя навстречу в надежде
на изменения, коммунисты проголосовали за первоначальный пакет изменений. Однако партия внесла 108 своих поправок. 15 ключевых изменили

бы социально-экономический курс, дали стране возможность дышать, развиваться, использовать свои гигантские
богатства. Но ни одно предложение в
Думе не прошло!
«Мы обратились к президенту и по
русской теме, и по народным предприятиям… и получили рейдерский налет на
Совхоз имени Ленина, попытку удушить
лучшее в Европе предприятие Казанкова, продолжение преследования наших
товарищей. Где же диалог?».
Поэтому члены партии не будут голосовать «за», партия продолжит борьбу за нормальный ремонт Конституции.
В соответствии с законом изменения
должен вноситься после работы Конституционного собрания, после глубокого обсуждения, которого практически
не было. Кроме того, позиция КПРФ в
следующем: голосование должно быть
на референдуме, лишь тогда оно будет
иметь законную силу. Именно поэтому
Компартия сегодня обратились к гражданам: нельзя отсиживаться!
«Гражданин ты только тогда, когда
борешься за свою державу, за своих детей и внуков. Когда ты активно выражаешь свою точку зрения. Поэтому надо
идти и голосовать по совести. Каждый
- как считает нужным. Но я уверен, что
все, кто глубоко вникнут в проблему,
скажут: требуется капитальный ремонт.
Как отметил Геннадий Андреевич,
15 своих поправок КПРФ вынесет на
широкое народное обсуждение: «Уверен, что абсолютное большинство их
поддержит».
Александр ДАВЫДЕНКО
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ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ

«ЗА» или «ПРОТИВ»?

Региональные власти стали
понемногу ослаблять эпидемиологический режим.
Люди потянулись на улицы
и площади своих городов, в
парки и скверы. Тем более
что подоспело лето, солнышко светит, деревья шумят зеленой листвой, птицы
поют... Благодать!

Выйдя наконец-то на свежий
воздух после двухмесячного затворничества, граждане России
сразу же увидели повсюду множество плакатов с агитацией голосовать за президентские поправки в Конституцию. С одного плаката благообразные пенсионеры
утверждают, что без поправок не
будет индексации пенсий. С другого - молодой парень в каске и
спецовке заявляет, что поправки защищают людей труда… Есть
и другие образцы уличной пропаганды, установленной вдоль дорожек и дорог.
В то же время в народе разворачиваются движения - резко
«против».
6 июня Президиум ЦК КПРФ
призвал сторонников левых сил
голосовать против поправок в
Конституцию. В интернете внепарламентская оппозиция вообще прибегает к «непарламентским
выражениям»…
Как быть в этой ситуации простому гражданину, не числящемуся ни в партии власти, ни в оппозиционных партиях, привыкшему в случае чего опираться на
свой здравый смысл? Давайте
разберемся!
Провластные пропагандисты
пытаются убедить всех нас, что без
всенародной поддержки поправок
ничего из того, что обещают плакаты вдоль дорог, у россиян не будет,
а вот поддержка в корне изменит
дело. Правда ли это?
Нет, неправда! Вспомним, какие главные поправки вносятся в
Конституцию с легкой руки президента и собранной им комиссии?
* Об индексации пенсий.
* О приравнивании минимальной зарплаты к прожиточному минимуму.
* О семье как союзе мужчины и женщины.
* О русском языке как языке
«государствообразующего
народа».
* О вере в Бога, которую нам
«передали предки».
* О том, что президентом
можно быть только 2 срока (а
поскольку отсчет сроков теперь
ведется с даты принятия этой
поправки, то предыдущие сроки В.В. Путина «обнуляются» и он
может выставлять свою кандидатуру в 2024 и 2030 гг.)
Но вот что интересно: все эти
«нововведения» ничего нового в
себе не несут (кроме последнего,
разумеется). Все это и так гарантируется федеральными законами
и подзаконными актами.
Индексация пенсий гарантируется Федеральным законом
№166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Статья 25
этого закона полностью посвящена условиям индексаций. Там
говорится, что социальные пенсии индексируются «ежегодно с 1
апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера
в Российской Федерации».
Норма о приравнивании МРОТ
к прожиточному минимуму полностью скопирована из действующего Трудового кодекса (статья 133).
Она и так уже выполняется.
Брак в России и так трактуется как союз мужчины и женщины
по действующему в стране Семейному кодексу. Параграф 3 статьи 1
«Основные начала семейного законодательства» СК РФ гласит: «3.
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и
женщины…».
Государственный статус русского языка устанавливается Федеральным законом от 01.06.2005
№53-ФЗ (ред. 05.05.2014) «О государственном языке Российской
Федерации». Напомню, что президентская поправка, которую прозвали «русской», на самом деле даже не содержит упоминания русского народа, и тоже говорит лишь
о русском языке (он упоминается
как «язык государствообразующего народа», но что это за народ, не
конкретизируется).
Также дело обстоит и с памятью предков, «передавших нам
идеалы и веру в Бога». Очевидно, что веру в Бога предки передали лишь тем гражданам современной России, которые являются
верующими. Таким образом, речь
идет о законодательной защите

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Коронавирусная эпопея в значительной мере подорвала материальное положение наших граждан и экономику страны. По предварительным подсчетам, падение экономики по объективным причинам составит 22%. Общие потери от карантинных мер превысят 12 триллионов рублей. Это значительная сумма, если учесть, что
весь федеральный бюджет страны составляет 20 триллионов рублей. Выход из данной ситуации просматривается с трудом при цене на нефть 35 долларов за баррель, при снижении курса рубля на 9%, при семилетнем падении доходов населения, инфляции в 5,5%. При этом надо учесть, что эпоха высоких нефтяных цен
закончится. В мире нарастает использование возобновляемых источников энергии. Электрификация транспорта, особенно автомобильного, сведет нефтяные цены до минимума.

ВМЕСТО РЕМОНТА
ПОДКРАСЯТ ФАСАД
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДГОТОВИЛО ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
верующих граждан. Но они и так
защищены Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» от №125ФЗ. Более того, ФЗ защищает их
крепче, чем президентская поправка, которая, очевидно, подразумевает лишь веру в единого личностного Бога (по правилам
русского языка, именно это имеется в виду, когда пишется «Бог»

“

Сам процесс внесения
изменений в Конституцию является дестабилизирующим фактором.
В.В. Путин, 2003 г.

с прописной буквы). То есть поправка распространяется лишь на
монотеистические религии, между тем в России около 900 тысяч
буддистов, а их религия отрицает
существование личностного Бога. Есть также, нравится нам или
нет, общины язычников (например, у народов Крайнего Севера),
им предки передали веру в богов
и духов. Закон тоже обеспечивает
их права, а поправка - нет.
Итак, повторю: все, что несут
в себе президентские поправки,
по поводу которых скоро будет голосование, и так уже есть в федеральных законах, а иногда и в гораздо боле точной и широкой форме. За исключением последней

предлагает власть, в нашей жизни ровным счетом ничего не изменится. Все, что они обещают,
и так у нас уже есть. Просто большинство не ощущают этих узаконений в реальности, а то и не читают самих законов. Народу принятие поправок, собственно говоря,
не нужно. Это нужно лишь президенту и его окружению… Таковых
на всю страну может быть 2-3 тысячи семей (правда, в руках этих
семей большая часть национальных богатств и финансов).
А вот если большинство пришедших на июльское так называемое всенародное голосование

“

Как только начнем править Конституцию - это
уже путь к какой-то нестабильной ситуации.
Вот стоит только начать
- потом не остановиться будет. Поэтому лучше не трогать Основной
закон государства и работать в тех рамках, которые те люди, которые
работали над этим законом, заложили.
В.В. Путин, 2004 г.

МЫ ГОВОРИМ - «НЕТ!»

6 июня состоялся VI пленум Можайского ГК КПРФ, который рассмотрел вопрос об участии коммунистов и сторонников партии в предстоящем голосовании по поправкам в
Конституцию РФ. Постановление пленума призывает коммунистов и сторонников партии принять участие в голосовании и сказать «нет!» предложенным властью поправкам.

Обращение Можайского ГК КПРФ к участникам голосования
по поправкам в Конституцию РФ
Мы, коммунисты Можайского городского округа. призываем всех
честных и неравнодушных к беззаконию людей, прийти на избирательные участки и проголосовать ПРОТИВ внесения поправок в действующую Конституцию РФ.
И что бы вам ни говорили, бойкот «общероссийского голосования»
ничего хорошего не принесет.
Власть должна увидеть, что вы имеете свое мнение, что с твердостью готовы отстаивать права на нормальную жизнь и достойное будущее своих детей.
Нашу лень и равнодушие дети нам не простят. Это страшное предательство оставлять им в наследство разрушенную и униженную страну
рабов и ненасытных господ.
Парламентское большинство «Единой России» отказалось поддержать выдвинутые КПРФ ключевые предложения, направленные на решительную смену порочного и антисоциального экономического курса. Сегодняшний предложенный проект для голосования - это заведомо ложный и губительный путь для страны и всего народа. Совершенно
очевидно, что власть боится открытого и честного диалога, боится услышать ваш голос. Центральная избирательная комиссия России утвердила образец бюллетеня, суть его сводится к следующей фразе «одобряете ли вы поправки в действующую Конституцию РФ». Какие это поправки, о чем они - этого в бюллетенях нет. Тот, кто следил за процессом
внесения поправок, знают, что есть поправки по социальным вопросам,
но в этом нет необходимости, так как по ним приняты законы, которые в
действительности просто очень плохо исполняются. И внесены поправки политического характера, которые пожизненно закрепляют власть
одного конкретного лица - ПРЕЗИДЕНТА.
Это нечестно по отношению к каждому из нас, так как лишают человека права выбора. Это выгодно только около президентской команде
олигархов. Каждый раз, играя в благородство, прокручивая все новые
сценарии в судьбе нашей страны, власть «небожителей» отравляет и
делает нищенской нашу жизнь.
Сегодня историю делаете ВЫ! Жить стоя на коленях или гордиться
своим решительным шагом - выбирать ВАМ!
поправки, принятие которой приведет к обнулению сроков действующего президента и даст ему возможность баллотироваться снова
через 4 года. Но как раз по поводу этой поправки провластные
пропагандисты на ТВ, в газетах, в
интернет-СМИ молчат, будто воды
в рот набрали. И билбордов с призывами голосовать за эту поправку что-то не видно… Наверное, она
идет, как это говорили в старые добрые времена, «в нагрузку».
Однако я вернусь к мысли, с
которой начал. Если население
России вдруг проголосует против
тех поправок в Конституцию, что

все-таки скажут «Да» поправкам,
это будет прецедент. Без Конституционного собрания, без законного референдума, на основе
какой-то сомнительной процедуры, которую еще и вовсе довели
до абсурда, растянув на 7 дней,
изменяется Конституция, то есть
Основной закон страны!
Предположим даже, что эти поправки несут с собой нечто положительное и важное для простых
людей, трудового большинства нашей Родины (хотя я лично сомневаюсь в этом, так, поправка о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму - это ведь просто

закрепление в Конституции нищеты!). Но ведь если так легко, росчерком пера, в обход всех установленных
законами
процедур, можно эти поправки внести,
то точно так же можно их оттуда
убрать и внести новые - с противоположным смыслом! Прецедент
ведь будет создан!
Путинисты постоянно убеждают нас, что если нынешний лидер
вдруг покинет свой пост, то страна
обвалится в хаос новых девяностых и снова придут олигархи. Мне,
правда, кажется, что здесь они немного передергивают: во-первых,
олигархи и так никуда не уходили
и прекрасно себя чувствуют и при
этой власти, а во-вторых, почему
бы не предположить, что на смену нынешней придет не олигархическая, а народная власть. Все в
наших руках и мы добьемся этого,
если приложим усилия! Или, предположим, сбудутся худшие прогнозы, и действительно установится
прозападный, откровенно олигархический режим вроде ельцинского. Новый президент скажет: пора
избавляться от наследия «проклятого прошлого», убрать путинские
поправки и закрепить в Конституции свободу ЛГБТ, отказ от социальной помощи «неудачникам»

“

Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять
Конституцию под себя
самого, то от этого государства вскоре ничего
не останется.
В.В. Путин, 2005 г.

и т.д. и т.п. Сегодняшние сторонники нацлидера возмутятся: как
можно менять раз и навсегда принятую Конституцию? А футуристический президент-либерал заявит:
об этом нужно было думать 1 июля
2020 года, когда вы сами создали
такой прецедент!
Поэтому, как бы это парадоксально ни прозвучало, выступить
против изменений Конституции логично и правильно не только со
стороны левой или либеральной
оппозиции, но и со стороны самих путинистов. Я, конечно, имею
в виду не тех из них, которые стали сторонниками президента из
соображений угодить любому начальству, а тех, кто сделал это по
идейным соображениям, увидел
в нем какого-никакого, а патриота, который все-таки обещал и
олигархов поприжать, и Россию
поднять…
В июне 2003 года не кто иной
как сам Владимир Владимирович
Путин совершенно правильно заметил: «Сам процесс внесения изменений в Конституцию является
дестабилизирующим фактором». В
2004-м он еще раз повторил эту
верную мысль: «Мы должны бережно относиться к Конституции
нашей страны. Не позволять ее
менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались
у власти». В том же 2004 году, на
встрече со своими доверенными
лицами Путин снова предостерег:
«Как только начнем править Конституцию - это уже путь к какой-то
нестабильной ситуации. Вот стоит только начать - потом не остановиться будет. Поэтому лучше не
трогать Основной закон государства и работать в тех рамках, которые те люди, которые работали
над этим законом, заложили». И,
наконец, в 2005 году в интервью
нидерландским СМИ он снова повторил: «Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства вскоре
ничего не останется».
Поэтому у меня только одна просьба к тем, кто собирается
на голосование: прислушайтесь
к серьезному предостережению
президента!
Рустем ВАХИТОВ

По мнению Г. Грефа, активных и сравнительно дешевых запасов нефти и газа в России осталось на 12
лет. А запасы на шельфе Северного Ледовитого океана большие, но себестоимость их добычи в 15 раз
выше! Следовательно, надо ориентироваться на внутренний рынок, сокращая до минимума импорт, привлечение иностранной рабочей силы, иностранные
займы, которые требуют валютных расходов, потому
что валюты будет все меньше и меньше.
Сейчас, после карантина, проблема восстановления экономики должна решаться именно в таком
плане. Нужно создавать другую экономику, более эффективную и управляемую, чем была. Однако правительство не намерено принимать радикальные меры
и выводить страну на путь устойчивого развития.
Об этом говорит разработанный правительством
«Общенациональный план восстановления экономики РФ и доходов граждан». Его реализация, по расчетам авторов, может привести к восстановлению
экономики России до конца 2021 года, и то условно,
если коронавирус не помешает. Разрушили за два
месяца, а восстанавливать будут три года, именно
три, потому что все сроки скользящие.
В марте 2020 года, перед карантином, экономика России уже была на грани рецессии:
7 лет стагнации и снижения уровня благосостояния населения дали свои результаты. К этому прибавились мировой экономический кризис, более чем
вдвое снижение мировых цен на углеводородное сырье и топливо, падение курса рубля и коронавирусная пандемия.
Потери от этих факторов легко просчитываются.
Повышение курса иностранных валют на 14% при соотношении уровня импорта к ВВП в 15% увеличивает инфляцию на 5,5% по году! Два месяца карантинного отпуска дают падение ВВП на 5,2%. Снижение
цен на нефть и газ сократит ВВП по базовому сценарию на 14%. Падение ВВП с учетом падения стоимости реализованных товаров составит 3,8%. В результате ВВП России в 2020 году снизится на 22,6%, или
на 20 триллионов рублей. В таком случае доходы населения в среднем должны снизиться на 12%, или на
13 триллионов рублей.
Однако план восстановления экономики предусматривает всего 7,3 триллиона рублей. При этом
бюджетные средства составят всего 5 триллионов рублей. А 2,2 триллиона пойдут на нацпроект
«Инфраструктура».
Исходя из того, что потери России составят более
22% ВВП, чтобы избежать триллионных убытков населения, на компенсацию этих потерь нужно порядка
12 триллионов рублей.
В России на социальную поддержку правительство собирается потратить всего 700 миллиардов рублей, при снижении доходов населения на 13 триллионов рублей, хотя официально считается, что доходы снизятся на 5,2%. Необходимо отметить, что за
последние 6 лет доходы уже снизились на 8,2%. По
уровню жизни населения страна откатывается в нулевые годы. И при этом хватает совести заявлять, что
народу не надо давать денег. Причем это говорит также министр финансов А. Силуанов, зарплата которого выросла до 3,3 миллиона в месяц!
По данным Росстата, уровень безработицы за
нерабочий апрель вырос до 5,8%, то есть с 700 тысяч зарегистрированных безработных до 2,1 миллиона человек, а всего утративших работу около 7 миллионов человек, что считается максимумом за четыре года. По итогам 2019-го безработица составляла
4,6%.
Для обеспечения роста реальных доходов населения, восстановления занятости и спроса в проекте
плана содержатся уже анонсированные и запущенные меры поддержки (такие, как прямые выплаты на
детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ - 12,13 тыс. руб.) и новые инициативы. Например, реализация на всей территории страны с 1
января 2021 года нового порядка «прямых выплат»
по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам,
имеющим детей, что потребует дополнительно почти
52 миллиарда рублей;
- установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время сроком до трех
месяцев «с целью борьбы с теневой оплатой труда и
защиты интересов работодателей и их работников,
работающих неполное рабочее время»;
- обеспечение с июля 2020 года возможности
перехода на удаленный режим работы, в том числе
комбинированный, включающий как «удаленку», так
и присутствие на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору;
- создание «социального казначейства», осуществляющего функции предоставления мер социальной
поддержки;
- предоставление возможности перевода государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу.
К декабрю 2020 года минтруд должен установить
единый подход к определению состава семьи и перечня доходов для предоставления мер соцподдержки. Как видно из плана, оказание помощи народу в
основном косвенное, которое имеет либо отложенное действие, либо стимулирующий характер, причем даже такие преференции получить очень сложно,
правительство их обставляет такими критериями, что
получит помощь только незначительное число людей.
На помощь малому и среднему бизнесу будет выделено 1,3 триллиона рублей, но и она израсходована не будет. Во-первых, потому, что, кроме уже объявленных мер, новых в плане нет.
Во-вторых,
по
сообщению
Торговопромышленной палаты, 58% предприятий не входят
в перечень поддержки по критериям. На середину
мая какие-либо льготы получили от 3% до 10% малых
и средних предприятий. То есть льготы есть, но получить их невозможно! Такие условия устанавливает
правительство. Необходимо отметить, что в ФРГ, например, малому бизнесу оказывают довольно значительную финансовую помощь без всяких условий, даже иностранным гражданам.
Планом предусматриваются также дополнительные нематериальные льготы для малого и среднего

бизнеса, однако они касаются определенных групп
бизнеса и являются косвенными.
Закрытие экономики и сокращение выручки привели к снижению деловой активности. Инвестиции в
основной капитал в 2020 году рухнут на 12% после
роста на 1,7% в 2019-м. При такой критической ситуации в плане восстановления экономики предполагается различным отраслям выделить всего 500
миллиардов рублей. Но такими суммами все отрасли
реального сектора экономики не восстановить! Тем
более что регионы тоже не смогут компенсировать
бизнесу потери, потому что у них минимальный бюджет, огромные долги, а помощь от государства составит всего 350 миллиардов рублей, по 4 миллиарда на
регион. Еще 2,2 триллиона рублей составят инвестиции в инфраструктуру, куда войдут, в том числе, внебюджетные средства. В общую «смету» входят расходы и на ранее одобренную помощь населению и
бизнесу, а значительная часть расходов, например,
закупки почти на один триллион оборудования и машин, уже были предусмотрены нацпроектами, но их
оплатят с опережением графика.
Таким образом, на восстановление экономики
практически будет выделено всего 4 триллиона рублей. Сравните: вдвое меньшая ФРГ выделяет 10,8
триллиона (в пересчете на рубли по текущему курсу).
И ладно бы не было денег. Фонд национального благосостояния за время карантина не только не похудел, а, наоборот, даже увеличился и составляет 12,5
триллиона рублей, а золотовалютные резервы - 570
миллиардов долларов.
План предусматривает начало нового инвестиционного цикла и выхода на темпы роста инвестиций
на уровне 4,5% к концу 2021 года. Предлагается завершить создание механизма соглашений о защите
и поощрении капиталовложений (СЗПК) для содействия крупным частным инвестпроектам, в том числе
с июля 2020 года предоставить возможность компенсации расходов на инфраструктуру, а также затрат на
уплату части процентов по кредитам и займам, привлеченным для ее создания, в объеме поступающих
налогов. Это опять косвенная помощь!
По мнению правительства, содействовать инвестиционному росту должны крупные инфраструктурные проекты из нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и комплексного плана развития
и модернизации инфраструктуры, например, строительство автотрассы из Москвы в Казань, входящей
в состав международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Кроме того, план предусматривает новые проекты, в частности строительство и реконструкцию к 2024 году участков автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в
Казань в обход Кемерова стоимостью 45,3 миллиарда рублей.
Но все эти проекты носят временный характер,
к тому же в сфере услуг. Правительство упорно не хочет создавать заводы и фабрики для удовлетворения
спроса на товары народного потребления и производство средств производства. Не в строительстве
дорог скрываются высокие технологии, они обнаруживаются в машиностроении, которое сократилось
до уровня 3% ВВП, тогда как в советское время занимало 26%. По существу, Россия обречена на импорт
продовольствия и промышленных товаров.
Кое-какая помощь будет оказана через стимулирование спроса посредством госзакупок, а также
субсидий и госгарантий. Минфин предоставит 23,4
миллиарда рублей в 2020 году на поддержку российских авиакомпаний через компенсацию понесенных расходов. Авиационная промышленность получит госгарантии по кредитам на закупку 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 в объеме 139,6 миллиарда
рублей.
В жилищном строительстве проект плана предполагает меры для снижения средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам до менее 8%, в том числе за счет реализации программы субсидирования
ипотеки на новостройки по 6,5%. Кроме того, минстрой направит в этом году 30 миллиардов рублей
на финансирование завершения строительства проблемных объектов и восстановление прав граждан участников долевого строительства, следует из проекта документа. Но без оказания реальной помощи
населению эти меры не будут иметь успеха, люди не
покупают квартиры, когда у них голодные дети!
Что касается туристической отрасли, власти готовы с 1 января 2021 года снизить ставку НДС до 7%
для компаний, что приведет к выпадающим доходам бюджета в объеме 11,7 миллиарда рублей в будущем году. А предприятиям гостинично-туристской
сферы планируется возместить половину платежей
по процентам и отсрочить выплаты основного долга
по ранее выданным кредитам на период с июля по
декабрь текущего года.
План рассчитан до конца 2021 года. К этому моменту российская экономика должна начать расти на
2,5%, должны увеличиваться реальные доходы населения, а безработица - снизиться до 5%. Но все это
очень похоже на гадание на кофейной гуще. Все эти
меры не укладываются в расчет потерь и не соответствуют размерам компенсаций.
В сущности, положение, в которое попала российская экономика, соответствует чрезвычайному, и уже
давно надо переходить на мобилизационную модель,
чтобы вытянуть страну со дна безысходности. План
предусматривает лишь возврат экономики к уровню
марта 2020 года, но выпадающие объемы от снижения продажи нефти и газа возмещать нечем, реальный сектор, упавший из-за карантина, этих объемов не наверстает. А дороги и мосты, строящиеся за
бюджетные деньги, переложат их из одного кармана
в другой, добавленной стоимости не будет, возврата
денежных средств не произойдет.
Таким образом, в то время как по зданию российской экономики пошли трещины, горе-прорабы
из правительства обсуждают лишь колер, в который
надо покрасить ее фасад.
Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель
Председателя Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству
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АНАЛИТИКА «ПП»
Плакала Саша, как лес вырубали.
Ей и сейчас его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез.
Там из-за старой,
нахмуренной ели
Красные гроздья калины глядели.
Там поднимался дубок молодой.
Птицы царили в вершине лесной.
Понизу всякие звери таились….
Вдруг мужики с топорами
явились…
(Отрывок из поэмы «певца горя и
страданий народа»
Н.А. Некрасова «Саша»)
Проницательный читатель уже
догадался, что речь в этой статье
пойдет об экологических проблемах, в частности, о проблеме сохранения зеленых насаждений, что
особенно актуально для городских
территорий. Судя по названию,
речь, в частности, пойдет о скверах. Ведь скверы и парки являются легкими городов, зонами для
снижения огромной техногенной
нагрузки на экологию, единственными местами отдыха и общения
с природой горожан. Маленькой
отдушиной и любимыми местами
прогулок детей, мам с колясками и
пенсионеров и не только.
Но в последнее время дальнейшее существование некоторых городских скверов, парков и лесных
массивов в ряде городов Подмосковья подвергаются серьезной
угрозе. Откуда же идет эта угроза
зеленым насаждениям? От вредителей леса? От прожорливых гусениц, типа боярышницы, шелкопряда или листовертки? Или от расплодившихся, грызущих все полезное,
жуков короедов?
Согласно определению в биологии вредителями леса считаются организмы, которые в процессе своей жизнедеятельности наносят вред деревьям и кустарникам.
Вы не поверите, но согласно
этому определению, к семейству
вредителей, помимо вышеперечисленных вредоносных насекомых, можно с полным правом добавить глав администраций некоторых городов, в частности г. Королев
и г. Мытищи.
Действительно, в процессе своей коммерческой жизнедеятельности руководство некоторых городов
наносит непоправимый вред зеленым насаждениям, насаждая вместо них людям свои представления
о счастливой и комфортной жизни.
Судите сами. По инициативе администрации существующие скверы и зеленые зоны (и, соответственно, растущие на них деревья
и кустарники) в г. Королев по адресам: проспект Космонавтов, 16а;
Пионерская ул. , 43; ул. Ленина, 17;
проспект Королева, 26 планируется ликвидировать и отдать под коммерческую застройку для того, чтобы насильно осчастливить горожан
еще одним торговым центром.
Какой год идет планомерное
чиновников наступление по разным направлениям на Комитетский лес. Там затеяли примитивную
трехходовку. Часть деревьев вырубить в качестве санитарных мер и
для прокладки коммуникаций. Потом лес превратить в парковую зону, потом развернуть там свой бизнес. В результате этих ходов лес потихонечку исчезнет. Тогда можно
будет и коммерческое строительство там развернуть. Знаете, как
ненужные вещи из квартиры выбрасывают? Поэтапно: сначала на
балкон, потом на дачу, потом в сарай, потом на помойку.
В г. Мытищи похожие проблемы. Там, например, 23 мая прошло протестное собрание горожан

по поводу несогласия с решением администрации ликвидировать
сквер для строительства торгового центра. Благодаря действием
КПРФ, вроде сквер удалось пока
отстоять.
В Подмосковье вообще стремительно, по разным причинам,
сокращается площадь лесов. Зато
стремительно расширяются площади под свалки и полигоны ТБО.
При этом администрации всех
уровней постоянно лукавят, используют всякие ухищрения и оправдания в своем стремлении ликвидировать зеленые зоны отдыха.
Правда, эти объяснения весьма
своеобразны, наивны и похожи на
анекдот про поддавшего лесника,
который отмахиваясь от комаров
топором, якобы случайно срубил
сорок гектаров леса.
Но откуда у этих руководителей
такая ненависть к лесам, кустарникам и зеленым насаждениям? Может быть, они боятся, что там партизаны заведутся? Или их в чем-то
при рождении обделила природа,
и они ей теперь за это мстят? Нет.
Скорее всего, просто руководство
любит совсем другую «зелень».
Всем известно, что умение руководить - это умение предвидеть.
Многие экономисты, политики и социологи однозначно утверждают,
что после пандемии жизнь в стране и в мире уже не будет прежней.
Эксперты утверждают:
- эта эпидемия не последняя,
вирусы быстро мутируют и человечеству дальше придется жить с учетом постоянной возможности новых, возможно, более страшных
эпидемий. А, как известно, эпидемии тем быстрее распространяются, чем больше плотность городов,
плотность застройки и чем больше
возможностей контактов в местах
скопления людей (торговых центров, например). Так, стоит ли увеличивать плотность застройки, снося скверы. Вместо живого леса городить каменные джунгли и строить
места массовых скоплений людей,
где практически невозможно соблюдать безопасную дистанцию?;
- в результате этой эпидемии
и падении цен на нефть увеличится количество банкротств мелких
и средних предприятий, увеличится количество безработных, упадет
платежная способность населения.
И это будет продолжаться не один
год. Возникает вопрос, а кто будет
арендовать торговые площади и
кто сможет платить аренду? Кто будет делать покупки, если уровень
доходов упадет? Многие прогнозируют, что торговые центры станут
нерентабельны в новых условиях,
а большинство продаж товаров будет осуществляться без магазинов
по интернету. Так может быть не
скверы ликвидировать надо, а торговые центры?
- с развитием цифровизации
экономики, интернет-технологий,
появлением возможности удаленной работы, получения образования, получения иных услуг, привлекательность мегаполисов для
проживания в новых реальностях
будет снижаться. Люди могут с такими же возможностями, как в столице, но с большим комфортом и в
большей безопасности жить в небольших городах.
Так, может быть, надо прекращать строить коммерческое жилье, огромные супермаркеты и
увеличивать проблемы в виде пробок на дорогах, ухудшения экологии и других негативов, связанных с урбанизацией, а начинать
строить комфортную среду обитания для жителей малых городов. В

СКВЕРные

РЕШЕНИЯ
РУКОВОДСТВА

Королеве строить реальный наукоград, а не «торгоградище», как уже
стали называть город в соцсетях
возмущенные граждане. Заняться благоустройством города. Созданием комфортной и безопасной
среды обитания, сохранением памятников истории и культуры, созданием наукоемких и высокотехнологичных предприятий, профилизацией образования под нужды
наукограда и предприятий Московской области.
Неужели администрация не понимает этих очевидных истин? Не
умеет предвидеть? Нет, по идее,
должна понимать, раз пытается
руководить.
В докторской диссертации руководителя городского округа Королев А.Н. Ходарева «Управление
социальным развитием городского
округа в условиях муниципальной
реформы» им же написано:
«В рейтинге направлений социального развития города доминируют четыре основных позиции,
среди которых:

обеспечение
культурнонравственных
потребностей
населения;
-защита окружающей среды».
Странно как-то. Чтобы обеспечить культурно-нравственные потребности, о которых вопиет население (не трогайте наши скверики!) и защитить окружающую среду
у нас в городе не на словах, а на
деле, администрации непременно
надо уничтожить скверы, срубить
зеленые насаждения, ликвидировать места спокойного отдыха людей и построить никому не нужные
торговые точки.
Там (в докторской диссертации)
также сказано, что «… управление
социальным развитием городского
округа - важное звено взаимодействия личности, общества и государства, необходимое условие реализации новой парадигмы развития человечества, в центре которой
стоит человек со своими правами,
интересами и потребностями».
Вот оно как. Ну и где это взаимодействие? А на деле человек

со своими потребностями стоит в
центре этой новой парадигмы, как
ощипанный, но непобежденный
петух на куче навоза, и недоуменно косит глазом на то, как администрация его права попирает и на
интересы плюет. Мало этого, всеми
силами администрация всех уровней, декларируя много лет идею
создания гражданского общества,
не развивает, а планомерно разрушает систему общественного
самоуправления.
Между тем в той же диссертации Ходырева сказано: «Общественно - государственный характер института местного самоуправления делает его важнейшим
механизмом гражданского общества и государства… Местное самоуправление прокладывает дорогу
всей реформе государственности».
Возникает вопрос, так зачем
же ломать такой важнейший механизм, который прокладывает
дорогу?
Как же так? Ведь сам писал…
А, может, написал, но не прочитал.
Или не понял, чего написал. Или не
он писал… Тут, кто-то проанализировал эту диссертацию и утверждает,
что не он писал. Ну, бог с ним, нам
не с руки такие докторские диссертации анализировать, тут соответствующий уровень образования
нужен, а мы ПТУ не заканчивали…
Так почему же администрация
не желает слушать народ? Почему
пытается манипулировать его желаниями и даже волеизъявлением?
Губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву от жителей микрорайона Юбилейный
городского округа Королев
Мы, жители микрорайона Юбилейный города Королев Московской
области, подписавшиеся в количестве более 2600 человек под петицией «О сохранении Верхнего Комитетского леса», обвиняем А.Н. Ходырева
и чиновников в том, что они пытаются творить жизнь населения по своим понятиям. При этом уничтожают
лесные насаждения, убивая живую
природу. Это преступление, не имеющее срока давности. Сейчас, когда
COVID-19 косит жизни людей, каждое
дерево важно для поддержания дыхания. Этот вирус - кара за уничтожение
деревьев.
За шесть лет пребывания у власти этой команды, Верхний Комитетский лес стал мертвым, так как своевременно не были убраны деревья,
зараженные жуком-типографом. А.Н.
Ходырев изначально проигнорировал резолюцию «Круглого стола», организованного Советом депутатов и
Общественной палатой г. Юбилейного в 2013 году «О мерах по восстановлению Верхнего Комитетского леса»,
переданную ему прилюдно на первой
встрече с работниками администрации и общественными организациями
города. И в дальнейшем он не обращал внимание на письма, подписанные сотнями граждан по той же проблеме. Более чем за полвека, юбилейчане не знали такого изуверства,
чтобы 60 величавых елей насильно подверглись умерщвлению. Какой
хищнической хваткой нужно обладать,
чтобы планировать и финансировать
это чудовищное действие: сверлить
«тело» живых деревьев-гигантов, заполнять отверстия химическим материалом, что влечет их медленное угасание. Это и есть садистские методы
бизнеса. При этом команда, якобы,
благотворителей, охраняющих экологию, вместо сосен в Комитетском лесу высаживает в г.Королеве 11 500
деревьев и кустарников под девизом

Почему принимаются решения срубить уже имеющиеся большие тенистые деревья и вместо них, для
отчета посадить в разных местах
чахлые деревца, половина из которых через год засохнет? И еще, для
патриотизма назвать это мероприятие «Лесом Победы?»
Ответ простой - бизнес по российским понятиям, бессмысленный и беспощадный. Цель его прибыль любой ценой! Вдумайтесь,
сколько в этом слове печального и
угрожающего!
Мне тут один приятель рассказал свой сон. Как будто бы к нему
в его дом пришло лицо, похожее на
главу администрации и закричало:
«Рус, сдавайся, мы дадим тебе водка и гармошка! Эй, матка, курки,
яйки давай - давай!» А потом лицо,
похожее на главу повернулось, засунуло руки в карманы и удалилась
к своим ученым браткам - однопартийцам весело напевая: «Собака
лаяла на дядю фраера…». Это приятель мой, видимо, телевизор слишком много смотрел, вот в голове
все и перепуталось. Проблемы города, оккупанты, патриотизм, обременительные налоги и свобода слова и передвижений.
Но я задумался, а в чем заключается патриотизм, о необходимости которого, как о национальной
идее, в последнее время стало говорить высшее руководство страны и телевизор. Правда, раньше
руководство говорило, что поиск
национальной идеи для России - это

«ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
НЕ ИМЕЮЩЕЕ
СРОКА ДАВНОСТИ»
«Лес ПОБЕДЫ» и «Наш лес». Неизвестно, сколько деревьев примется, но
главное, чтобы были большие цифры и слова в отчете «Администрация
проводит постоянную работу, направленную на сохранение и воспроизводство зеленых насаждений». Эти реляции вовсе не соответствуют делам. На
территории гимназии №5 уничтожены
все деревья, посаженные учащимися и
их родителями еще при ее открытии в
1975 году. В Комитетском лесу, на зеленом участке с кадастровым номером
50:45:0050201:2177, занесены в разряд сухостоя 93 ели. Уничтожена полоса леса при прокладке линии ливневой
канализации протяженностью 690 м.
При этом совершается подлог: был выдан порубочный билет на 94 дерева, а
в совокупности уничтожено и вывезено
намного больше деревьев. Здоровые
стволы, которые можно использовать,
сразу вывозят, а сухостой с признаками повреждения стволовыми вредителями - короедом-типографом - оставляют для дальнейшего заражения оставшихся гигантских елей.
Осенью 2019 года при прокладке
кабеля наружного освещения в Верхнем Комитетском лесу рубили корни
громадных елей, что привело к дополнительному сухостою. После публикации в газете «Спутник» стало понятно, что по завершении строительных
работ на территории городского леса сюда будет привлечен частный бизнес для покрытия тротуарной плиткой,
асфальтирования дорог, установки

старинная русская забава. Но пересмотрели… Уточнили курс… Хотя,
вообще, по хорошему, практически все содеянное пересматривать
надо. Но время пока не пришло…
А может быть настоящий патриотизм и состоит в том, чтобы отстаивать интересы народа и страны, а не интересы его отдельных
представителей.
В заключении посмотрим на
правовую сторону вопроса о зеленых насаждениях.
Вот сейчас мы будем голосовать по поправкам к Конституции.
Так вот, в поправках к Конституции еще большее значение придается вопросам сохранения природных ресурсов. Но, и в действующей, тоже соответствующие статьи
есть. Например, основной документ в статье 114 предписывает
руководителям осуществлять меры, направленные на создание
благоприятных условий для жизнедеятельности НАСЕЛЕНИЯ, хозяйственной или иной деятельности
направленной на охрану окружающей среды.
Да. Нам бы научится старый
Основной закон исполнять. А потом без спешки всем народом его
усовершенствовать, голосуя не пакетом, а по пунктам.
Какой вывод из сказанного
следует сделать? Давайте будем настоящими патриотами!
Александр ЧИСТОВ,
г. Королев
платного веревочного городка - обезьянника. Ссылка на проектную документацию означает, что заказчик, в лице администрации, не учитывал размер
нанесенного ущерба экологии Юбилейного. При аргументации производства работ в Комитетском лесу государственной программой «Формирование
современной комфортной городской
среды» нарушают права человека жить
комфортно. Юбилейчанам было комфортно жить рядом с лесом, а компании, которая прибыла из другого города, нужен парк для развития их бизнеса. Стоила ли пристройка на 200 мест
к Гимназии №5 таких жертв? Получается, что национальный проект «Жилье и
городская среда» в Юбилейном выполняется за счет национального проекта
«Образование», забывая, что национальные проекты «Экология» и «Медицина» являются самыми важными для
здоровья людей.
В ответах заместителей руководителя Администрации С.В. Иванова
и П.В. Котова на наши письма дается,
как под копирку, дежурная формулировка типа: «После выполнения всего комплекса работ на инженерных коммуникациях благоустройство будет приведено в нормативное состояние». Прошло
уже более пяти месяцев с начала работ по прокладке газопровода под окнами домов, трубы проложены и закопаны, а придомовые территории этих
домов до сих пор не приведены в состояние для посадки деревьев, кустов,
клумб. То же самое, очевидно, будет и
с Верхним Комитетским лесом. Поэтому есть время до осени на всех оголенных участках высаживать саженцы сосны, как это было сделано в 2013 году.
За семь лет выросли пушистые сосны,
радующие душу своей красотой. Однако, не остановился ковш экскаватора и
перед этой поляной. Для будущего поколения необходимо вырастить сосновый бор со всеми достоинствами городского леса, в том числе и предполагавшегося штатного лесника, как это было
записано жителями Юбилейного в резолюции в 2013 году.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Ученые констатируют рост
социальной напряженности.
Проведенное в мае прошлого
года социологическое исследование под руководством С.
Белановского показало, что
88% опрошенных считают,
что в стране экономическая
и политическая ситуация становится намного хуже.
Вот только некоторые фразы из ответов: «Ухудшилась медицина, повысили пенсионный возраст, повысили НДС.
Приняли закон о «суверенном Рунете»,
корпорации выдавливают малый бизнес, СМИ все сильнее и глупее пытаются отвлечь внимание общественности от реальных проблем. Во власть
попадают люди по принципу лояльности, а не профессионализма. Надоело
бесконечное вранье и отношение к людям, как к людям второго сорта. Сколько можно, жрут за наш счет и ведут себя по-хамски. Это геноцид. Мы собираем деньги на операции детям и платим
огромные зарплаты менеджерам госкорпораций». Показательно и то, что
из всех политических деятелей наиболее высоко был оценен В.И. Ленин. На
вопрос почему, отвечали, что он сумел
сломать систему, сумел воодушевить
массы.
Нынешний кризис еще больше накалил ситуацию. Исследователи М.
Дмитриев и А. Никольская констатируют факт серьезных перемен в массовом сознании россиян, рост раздражения и гнева, направленного на власть.
Современные исследователи констатируют рост противоречий в современном мире. Перечисляют их. Это и
между консерватизмом и неолиберализмом, между Севером и Югом, между
демократией и авторитаризмом, национализмом и глобализацией и т.д.

ПОБЕДИМ КОРОНАКРИЗИС - СОЦИАЛИЗМОМ!

Согласно марксизму сущность любой исторической эпохи определяется ее главным противоречием. Оно в
той или иной степени затрагивает все
сферы общественной жизни, включая экономику, политику, культуру, мораль, международные отношения и
пр. Эта методология позволяет из казалось бы не связанных друг с другом
тенденций и отдельных событий складывать логическую, завершенную картину происходящих процессов, объяснять их суть.
Так вот, в большинстве своем за
констатацией факта роста противоречий старательно скрывается то, что
они есть порождение основного противоречия между трудом и капиталом,
между производительными силами и
производственными отношениями.
Марксизм-ленинизм с его анализом сущности капитализма актуален
для современного мира как никогда.
Российский экономист О. Комолов
отмечает: «базовая закономерность
марксизма - падение средней нормы
прибыли - эмпирически подтверждается. Поскольку источником прибыли является прибавочная стоимость, а прибавочная стоимость есть не что иное,
как неоплаченный труд наемного работника, чем лучше живут одни - тем
хуже соответственно другим».
Капитализм, хоть «дикий», хоть
с «человеческим лицом» - это всегда грабеж и эксплуатация. «Старая,
добрая» Англия смогла осуществить
свою промышленную революцию
только лишив своих соотечественников средств к существованию, выгнав
их с земли, осуществив геноцид ирландцев, а затем грабя колонии. По
подсчетам американского историка
Б. Адамса, в первые десятилетия после присоединения Индии англичане вывезли оттуда средств на сумму
в 1 млрд. фунтов и истребив там голодом миллионы индийцев. Только за

1875-1900 годы - умерло 26 миллионов
индийцев.
Грабеж продолжается и сегодня,
просто в разных странах он принимает
разный размах и формы. На сайте МВФ
констатируется: «Мы видим также, что
доля национального дохода, направленная на оплату труда, в результате
либерализации сокращается».
В 1998 году испанские коммунисты,
выступая за 35-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты, доказали, что увеличение производительности труда с 1976 г. позволило бы сократить рабочую неделю до 25 часов, но на
деле привело только к росту прибылей
капиталистов.
Учредитель:
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политической партии «Коммунистическая партия
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История капитализма - это история не столько достижений, сколько
преступлений. И сейчас он превратился в полную противоречий, паразитическую систему, не способную предложить людям позитивную социальную
перспективу. Взамен, как сказано в нашей Программе, «используя новейшие технологии, империализм ведет
зомбирование населения планеты. Он
стремится опутать своей информационной паутиной весь мир, насадить в
нем эгоизм, насилие, бездуховность и
космополитизм».
Очевидно, что объявленная пандемия обострила все противоречия,
причем не только в нашей стране, а
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по всему миру. Нынешний коронакризис явственно показывает, что будущее, которое предлагает капитализм это цифровой концлагерь с тотальным
контролем и низведением человека, лишенного нормального образования, медицины, работы до уровня подопытного, дрессированного животного.
Редакция Forbes в начале этого года опросила взрослых американцев моложе 30 лет об их отношении к капитализму и социализму. Половина поддерживала первое, а в пользу второго
высказались 43%. Спустя десять недель, в разгар пандемии, исследование
провели повторно. Выяснилось, что положительно о социализме теперь высказываются 47%, о капитализме - 46%
молодых американцев.
Таким образом, несмотря на массированные фальсификации социалистических идей и опыта реализации социализма в СССР, стремление простых
трудящихся людей к справедливому социалистическому обществу растет во
всем мире.
Одним из излюбленным методом
критики социализма является внедрение тезиса об уравниловке.
Хотя сутью социалистического равенства является равенство всех граждан по отношению именно к средствам
производства. Каждый гражданин Советского Союза, будучи реальным собственником недр, земель, заводов и пр.
имел право и возможность из общественных фондов потребления получить бесплатное образование и медицинскую помощь, нормальную пенсию
и санаторно-курортное лечение, улучшить жилищные условия и не волноваться по поводу капитального и текущего ремонта своего дома, ездить за
мизерную плату в общественном транспорте и пр. и пр.
И на это в равной степени имели
право все граждане страны, в этом и
была реальная «уравниловка», а не в

зарплатах, как пытаются сейчас представить некоторые авторы.
Приватизация, называемая у нас
не иначе как «прихватизация», по сути своей грабеж общенародного достояния, организованный под диктовку англо-саксов и инициированный будущими олигархами и действовавшей
властью. Никак по-другому нельзя назвать то, что, например, «Норникель»,
на долю которого приходится около
19% мирового производства никеля,
более 50% - палладия, 17% - платины,
достался Потанину всего за 170 млн.
долларов.
А «Сибнефть», в состав которой
входили одни из самых перспективных
предприятий РФ, «Ноябрьскнефтегаз»
и Омский НПЗ, ушла в руки Абрамовича и Березовского всего за 100 млн долларов при истинной цене в миллиарды.
Всего же за все пакеты акций, переданных банкам в рамках залоговых
аукционов, государство получило меньше 1 млрд долларов. Т.е. при практически нулевых расходах в руках банкиров
оказалась собственность стоимостью
примерно 40 млрд долл США.
Собственность,
принадлежавшая народу СССР, работавшая на наше благосостояние. Всякие разговоры
про неэффективность социалистической системы хозяйствования и эффективность частной собственности
являются чушью и обманом, призванные оправдывать эксплуатацию, и обосновывать право кучке беспринципных
дельцов грабить большинство населения России.
В общественной системе, как в сообщающихся сосудах, если кто-то разбогател, то, очевидно, что кто-то должен обеднеть.
Реальные доходы россиян падают
седьмой год подряд. А состояние российских долларовых миллиардеров по
итогам 2019 года выросло на 21% или
на $51 млрд.
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За время пандемии зарплаты 40%
россиян сократились, почти 10% потеряли работу. А совокупное состояние
российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд. - с $392
млрд. до $454 млрд.
Пандемия и кризис во всем мире сделали богатых еще богаче: состояние 25 миллиардеров из верхушки
списка Forbes выросло на $255 млрд.
за два месяца. Одновременно почти каждый четвертый работник в США
был вынужден подать на пособие по
безработице.
В своей Программе КПРФ уверенно заявляет, что «Дальнейшее сохранение капитализма как господствующей на планете системы грозит катастрофой». Сейчас это становится все
более очевидным. Еще в прошлом году известный российский философ А.
Дугин предупреждал: «если взять рациональный сценарий, прочертить прямую линию, взяв современное состояние либерализма, то уже через 10 лет
его не будет. Они это уже понимают, и я
думаю, готовят радикальные решения.
Либо биологическое оружие, либо новая мировая война».
Очевидно, что решение противоречий современного мира, выход из кризиса возможен только в результате слома порочной финансово-спекулятивной
империалистической системы, изменения характера общественных отношений. Запрос на это растет и в мире, и
в России. КПРФ уверена, что «в XXI веке социализм как учение, массовое движение и общественный строй получит
свое второе дыхание».
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ,
член ЦК КПРФ
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